Колодяжный Евгений Евгеньевич

Спасибо за прекрасную лекцию. Ваши лекции лучшие.
Аксенова Ксения Евгеньевна

Ребенок 10 лет, без анамнеза. Обследуется по поводу повышения температуры до 42 гр, сопровождающегося
спастическими болями в животе несколько раз в сутки, не связанного ни с чем и купирующегося самостоятельно.
Обследована: КТ головы, грудной клетки, УЗИ абдоминальное, почек, инфекции, вирусы. Ничего не найдено. Что это
может быть? Можно ли проводить этому ребенку наркоз севофлураном для проведения колоноскопии?
Цимбалистова Татьяна Сергеевна

Как интенсивно согреть новорождённого, если произошла гипотермия, и не навредить?
Джанхотели Миранда

Спасибо за увлекательную лекцию! Я хочу написать вам о своей проблеме. В ноябре был подтвержден новый
коронавирус -12 баллов с пневмонией. Медикаментозное лечение не считалось необходимым. Уже 2 с лишним месяца у
меня легко появляется ощущение холода, усталость, общая слабость, повышается артериальное давление - 186/112,
пульс 117. Иногда выше. Кардиограмма, общий анализ крови, коагуляционные пробы-это норма. Сегодня я заметила
боль в мышцах и суставах. Температура 37,4. Какие исследования вы рекомендуете?
Голодяева Мария Владимировна

Чем объяснить температуру субфебрильную в течение 8 месяцев после перенесенного коронавируса в среднетяжелой
форме?
Евтеев Сергей Сергеевич

Константин Михайлович, как все-таки по результатам исследования послеоперационной дрожи наиболее правильно и
эффективно ее купировать?
Пушкина Анна Васильевна

Спасибо за прекрасную лекцию! Ваше мнение по отношению к введению предварительно охлажденного физ.раствора с
целью снижения температуры тела пациента?

Порецких Игорь Алексеевич

Спасибо за прекрасную лекцию.
Порецких Игорь Алексеевич

Спасибо за прекрасную лекцию.
Бобовник Сергей Викторович

Спасибо большое за интересную лекцию!
Зинченко Александр Сергеевич

Спасибо большое за лекцию.
Гончаров Иван Иванович

Добрый вечер. Есть работы в научном мире о гипотермии при регионарной анестезии (естественно на животных и тд)?
Зинченко Александр Сергеевич

При возможности использовать 2 термодатчика - кожный и слизистый, как бы Вы их расположили, при укладке
пациента на спине на подогревающем сухом теплом матраце. Спасибо.
Баишева Наталья Антоновна

Как Вы думаете, почему нельзя использовать обычные электрические грелки?
Стуликова Галина Александровна

Спасибо за интересную,как всегда, лекцию!
Башкирева Виктория Витальевна

Спасибо за полезную информацию. Пожалуйста, можете объяснить, с чем связана дрожь и озноб во время панических
атак?

Подвойский Андрей Владимирович

Я работаю с урологами и считаю, что 34-36 градусов при ТУРах - это правильно, но урологи считают, что это очень
горячо для больного
Смерчинская Татьяна Владимировна

Спасибо большое, доступно и необходимо. Скажите пожалуйста, насколько быстро можно согревать пациента после
интраоперационной гипотермии? Мы сталкиваемся с гипотензией на фоне согревания переводом в режим
сервоконтроля.
Цимбалистова Татьяна Сергеевна

Напомните, пожалуйста, оптимальную температуру в операционной? Спасибо.
Порецких Игорь Алексеевич

Спасибо за прекрасную лекцию лекцию!.
Яничкин Александр Александрович

Добрый вечер! Почему прямая кишка не информативна при мониторинге температуры?
Киселев Сергей Геннадьевич

Спасибо!
Сердюков Дмитрий Генрихович

Спасибо
Рутич Наталия Евгеньевна

Спасибо большое!
Шубина Анна Игоревна

Спасибо

Горбачев Евгений Николаевич

Константин Михайлович добрый вечер! спасибо большое за интересную лекцию! как купировать послеоперационную
дрожь у пациенток после операции Кесарево сечение, если нет ни согревающих матросов, одеял, систем для
согревания инфузионных растворов?
Федорченко Анна Владимировна

Спасибо огромное!Будьте здоровы!)
Герехелия Наталья Евгеньевна

Спасибо большое!"
Балабан Ирина Эдуардовна

Спасибо!!!
Анненкова Нонна Геннадьевна

Спасибо, очень информативно!
Кретинина Ирина Сергеевна

Спасибо за лекцию!
Ходюня Наталья Вадимовна

Спасибо!!!
Саяхова Флюра Хайрутдиновна

Большое спасибо за лекцию!
Милованова Ирина Николаевна

Для измерения температуры на дорсальной поверхности большого пальца стопы нужен специальный датчик? Длины
стандартного датчика от монитора не хватит.

Корнеев Александр Викторович

Добрый вечер. Какой патофизиологические смысл холодового диуреза? При параплегиях, чувства холода нет, а
защитные механизмы могут формироваться, с чем это может быть связано?
Трохимук Татьяна Владимировна

Спасибо огромное!!! Не могли бы Вы подсказать, что делать после нечаянного введения Мезатона в/венно болюсно?
Милованова Ирина Николаевна

Большое спасибо.
Гунько Константин Юрьевич

Здравствуйте! А а подмышка?
Киселёва Татьяна Владимировна

Спасибо большое!
Блдеян Рузанна Вардгесовна

Спасибо за прекрасную ленцию.
Рогожев Дмитрий Евгеньевич

Спасибо
Романова Татьяна Павловна

Спасибо
Парапан Елена Григорьевна

Спасибо огромное за очень важную информацию!
Герасимова Евгения Феликсовна

Константин Михайлович, спасибо за ваши лекции! Всегда увлекательно и познавательно.

Попов Александр Станиславович

Спасибо!
Шелепин Сергей Игоревич

Большое спасибо за отличную лекцию. При проведении терапевтической аппаратной гипотермии новорождённым
детям после тяжёлой асфиксии контроль за центральной температурой проводится с использованием ректального
датчика. Это получается неверный подход.
Пэк Дмитрий Владимирович

Благодарю за прекрасную лекцию.
Корнеев Александр Викторович

И позвольте ещё один вопрос есть ли общий механизм в формировании осложнений гипотермии?
Бойко Татьяна Сергеевна

Добрый вечер. Спасибо за лекцию. В свете нормальности Т 37.3 с точки зрения терморегуляторных механизмов,
требует ли лечения длительный субфебрилитет у вегетативнонестабильных пациентов при отсутствия аффективной
патологии. (При наличии депрессии и тп - назначение антидепрессантов купирует кроме аффективной симптоматики в
тч и субфебрилитет)
Романишин Назар Иванович

Спасибо за лекцию
Хисматулин Дамир Амирович

Спасибо, Константин Михайлович!
Лобанова Елена Александровна

Спасибо за очень интересную лекцию
Титаренко Наталия Васильевна

Константин Михайлович, как всегда прекрасная лекция!!!! Спасибо Вам

Стариков Андрей Леонидович

Отличная лекция, большое спасибо. Какие аргументы лучше приводить администрации и коллегам хирургам для
заполучения подогревающих устройств(матрац, подогреватели инфузионных сред)
Строцкая Валерия Александровна

Спасибо большое за лекцию!
Стоянова Оксана Александровна

Спасибо!
Мулдашева Наиля Гамиловна

Спасибо Константин Михайлович.
Макиенко Владислав Владимирович

Спасибо за лекцию
Торлак Илья Иванович

Спасибо за лекцию!
Ивлева Рената Станиславовна

Спасибо за лекцию.
Низовцев Вячеслав Ананьевич

При лапороскопичей газ в операциях в брюшную полость вводят углекислый газ и больших количествах и не всегда
теплый. как быть
Тимофеев Александр Аркадьевич

Спасибо большое за лекцию!

Онышко Евгений Сергеевич

Спасибо огромное за лекцию. Как Вы относитесть к введению ацелизина с целью купирования гипертермии у
пациентов с ОНМК по ишемическому типу?
Алешин Алексей Анатольевич

Спасибо
Листопадова Мария Валентиновна

Спасибо огромное за лекцию!
Матущенко Наталья Петровна

Спасибо большое за интересную лекцию
Листопадова Мария Валентиновна

Подскажите, как относиться к способу снижения температуры:обтирание уксусом, спиртом?
Федоров Николай Валентинович

Спасибо!
Смердов Андрей Сергеевич

Спасибо !
Конохов Павел Вячеславович

Константин Михайлович спасибо за интересную лекцию. Как вы относитесь к терапии дрожи нефопамом ?
Османов Тимур Исмайилович

Добрый вечер,спасибо за лекцию. Доступен ли на территории РФ препарат дантролен и работает ли служба по
злокачественной гипертермии.
Иткинин Ильнар Равилевич

Добрый вечер. Сколько должна быть температура воздуха в палате чтобы больной перегревался и выдавал лихорадку?

Орозалиев Иса

Спасибо большое!
Семенов Геннадий Иванович

Очень хорошая лекция, спасибо.
Волков Алексей Сергеевич

Есть ли исследования, которые выявили закономерность между температурой комфорта пациента и количеством
технических осложнений операции? Ведь комфорт операторов запросто может повысить качество оказываемой
медицинской услуги... Интересно было бы сравнение пользы-риска разных температурных режимов операционной и
количества разных осложнений
Жерихин Александр Юрьевич

Спасибо.
Сиднева Анастасия Валерьевна

Спасибо
Ярлыкова Татьяна Викторовна

Спасибо!!!
Давиденко Аліна Володимирівна

спасибо за лекцию! как купировать послеоперационную дрожь??
Евтеев Сергей Сергеевич

Нужно ли дополнительно согревать пациента в шоке с централизованным кровообращением, с холодными кожными
покровами?
Шевырёва Елена Владимировна

Спасибо за информацию!

Абдулалиева Алина Расимовна

спасибо вам ! у вас потрясающие лекции, слушаю с великим интересом, хоть и не реаниматолог))))
Евтеев Сергей Сергеевич

Спасибо за лекцию, начали вечер с Константином Михайловичем, закончили с Лигой Чемпионов - день прожит не зря
Артемов Артем Владимирович

Благодарю вас, Константин Михайлович и Сергей Леонидович. Нужно ли подогревать раствор, используемый
хирургами для липосакции?
Александров Геннадий Валерьевич

Трамадол помогает после к/с о тдрожи
Кузюра Юрий Николаевич

БлагоДарю!
Юсупов Алишер Ахмедович

Спасибо за лекцию
Алиева Гульнара Пулатовна

Спасибо большое за интересную лекцию
Агарков Андрей Александрович

Большое спасибо!
Оходова Надежда Николаевна

Спасибо!
Кузюра Юрий Николаевич

Даларгин - Ваше отношение к препарату при купировании п/о дрожи?

Кешокова Фатима Юрьевна

Спасибо большое за информацию!
Харитонов Юрий Владимирович

Спасибо за лекцию! Подскажите, как технически измерять температуру ядра на задней стенке глотки? Специальные
датчики ?
Хазиахметова Гульнур Юсуповна

Спасибо большое
Костюченко Игорь Борисович

Спасибо за лекцию. Ответьте пожалуйста возможно ли купирование послеоперационной дрожи введением Лидокаина.
Кайдышев Алексей Игоревич

Спасибо огромное! Великолепная лекция!!!
Очкина Елена Алексеевна

Спасибо за лекцию!
Антонова Мария Алексеевна

Спасибо за прекрасную лекцию! Получается что термометрия в условиях ОРИТ должна производиться на большом
пальце стопы, а не в подмышечной впадине? Или это касается только операционной?
Войт Владимир Валерьевич

Спасибо за прекрасный вебинар!!!
Копырин Владислав Ильич

Константин Михайлович, спасибо огромное за лекцию, хотелось бы узнать Ваше отношение к нефопаму для
профилактики послеоперационной дрожи? Спасибо!

Захаров Сергей Анатольевич

Как Вы относитесь к ЭКМО при глубокой гипотермии?
Титаренко Наталия Васильевна

Скажите пожалуйста, если нет термостата, а подогреватель инфузионного раствора со спиральной внутренней
конструкцией (типа Heaco) не обеспечивает нагревание раствора до 37°с при быстрой инфузии, каким может быть
решение относительно подогрева раствора?
Волкова Марина Константиновна

Добрый вечер.. При изменении "центральной" температуры обычно сравнивают температуры подмышки и ректальной
температур, получается, что методика не верна?
Никитин Юрий Михайлович

Спасибо за лекцию!
Мишенев Вадим Владимирович

Температура воздуха в операционной при кардиохирургической операции. Спасибо.
Аскеров Седретдин Садитдинович

СПАСИБО ЗА ЛЕКЦИЮ
Гайдуков Евгений Валериевич

Константин Михайлович, Ваше отношение к такому методу охлаждения: лед на крупные сосуды? Если да, то насколько
ложить эти самые пузыри?
Кузьмин Евгений Валерьевич

Спасибо за интересную лекцию!
Молина Татьяна Алексеевна

Огромное спасибо за лекцию!

Харитонов Юрий Владимирович

Если можно ещё один вопрос, как Вы относитесь к купированию пери- и послеоперационной дрожи инфузией
растворов хлорида кальция/кортикостероидов/сульфата магния?
Романишин Назар Иванович

Ваше мнение на счет купирования дрожи магнезией!?
Титаренко Наталия Васильевна

Или я правильно поняла, что дрожь после регионарной блокады тоже надо курировать физостигмином. Нефопам не
применять? Спасибо
Мустафин Альвар Альфредович

Дентролен относится к блокаторам кальциевых каналов по сути. Можно ли использовать при ЗГ обычные блокаторы
кальциевых каналов.
Кобзева Светлана Ивановна

Спасибо за лекцию! Скажите пожалуйста, не нарушится ли теплоотдача при согревании пациента с септическим
шоком и высокой температурой?
Иванова-Давыдова Екатерина Викторовна

Спасибо большое за лекцию!При грибковой инфекции, сопровождающейся гипертермией, как правило, не помогают
НПВС. Значит, механизм развития гипертермии отличается от такового при бактериальной инфекции?
Колпаков Вадим Алексеевич

Огромное спасибо за лекцию!!!
Глущенко Александр Алексеевич

Спасибо большое за лекцию

Токарев Алексей Рафаилович

Спасибо большое Константин Михайлович за лекцию! А какие нормы температур на дорсальной стороне большого
пальца и в ротоглотке?
Браткова Елена Викторовна

Огородное спасибо за очень важные знания! Вопрос . Злокачественная гипертермия. Какие препараты для терапии?
Благодарю
Гукепшева Виолетта Владимировна

Спасибо за лекцию!
Яковлев Пётр Викторович

Besten Dank, es war sehr interessant. In Aufwachraum beim normothermen Shivering wir beginnen mit 25 mg Dolantin (
Pethidin) nach Vollnarkose. Oder bei Hypertonie und Tachykardie mit Clonidin 0,075 mg i.v. Wenn das nichts bringt, dann
Anticholium 1 Ampule, als Kurzinfusion.
Литовченко Дмитрий Михайлович

Какая должна быть температура раствора для санации брюшной полости при лапаротомии? Наши хирурги бояться, что
нагретый раствор до температуры тела опасны перераспределение в сосудистое русло.
Шитов Игорь Евгеньевич

Спасибо за лекцию, Константин Михайлович! Встречал мнения, что на показания термодатчиков в глотке и н/3
пищевода зависят от рядом находящейся интубационной трубке. насколько по Вашему мнению это критично
Захаров Сергей Анатольевич

Как Вы относитесь к использованию холода для остановки кровотечений - пузырь со льдом?

